
Кориандр – травянистое и очень ароматное растение. Семена кориандра использовались на протяжении многих 
столетий для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта, для улучшения пищеварения, и до сих пор ис-
пользуются с этими же целями. Эфирное масло кориандра, полученное из семян растения, имеет высокое содержание 
линалоола, который помогает сохранить хороший цвет лица. Кориандр оказывает успокаивающее действие, одно-
временно расслабляя и стимулируя. Аромат кориандра придает смесям других масел свежие, травянистые ноты.

Сoriander  |  КОРИАНДР (СемеНА)
(Coriandrum sativum)

•	 100% чистое эфирное масло стандарта CPTG.

•	 Способствует хорошему пищеварению. 

•	 Помогает поддерживать ровный и свежий цвет лица. 

•	 Способствует расслаблению, снятию напряжения. 
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•	 Обладает антибактериальным, дезинфекционным, 
противопаразитарным свойствами. 

•	 Оказывает спазмолитическое и болеутоляющее 
действия. 

•	 Является антидепрессантом.

Основные преимущества:

Предостережения:
Использовать с осторожностью при повышенной чув-
ствительности кожи. Хранить в недоступном для де-
тей месте. Беременным и людям, находящимся под 
наблюдением врача, проконсультироваться со своим 
врачом. Избегать контакта с глазами, ушами и другими 
чувствительными областями.

Аромат: цитрусовый, пряный, с высокими цветочными нотами.

Описание:

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте.
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методы применения (Смотрите на каждой бу тылочке):
  Применяйте ингаляционно     Применяйте наружно     Применяйте внутренне.

Код скидки:
чувСтвительноСть кожи:     Используйте наружно, не разбавляя     Разбавляйте 
для детской и чувствительной кожи     Разбавляйте перед наружным применением.
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Ингаляционное применение: 
•	 Для снятия напряжения или освежения воздуха 

распылять 3-4 капли в день в диффузоре.

Наружное применение: 
•	 Нанести 1-2 капли на кожу и втереть. При повышенной 

чувствительности кожи 1-2 капли масла разбавить 
в 3-5 каплях фракционного кокосового масла (или 
другого базового масла). Применять ежедневно или 
курсами, по мере необходимости. 

•	 Для сохранения ровного и свежего цвета лица на-
носить на жирную кожу, смешав с фракционным 
кокосовым маслом (1:1) или с порцией косметиче-
ского средства (1 капля масла на порцию средства). 

•	 Для снятия напряжения нанести 1-2 капли на заднюю 
поверхность шеи (или стопы) и помассировать. 

•	 Для расслабляющего массажа после тренировки на-
нести на ноги 2-3 капли масла, смешав с 3-5 каплями 
фракционного кокосового масла dōTERRA® (или 
другого базового масла). Подходит для ежедневного 
применения.

Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость.

Продолжительность использования:
в зависимости от необходимости и способа применения.

Внутреннее применение: 
•	 Для поддержки здоровья пищеварительной системы 

развести одну каплю масла в 1 ч/л меда или в 120 
мл напитка (соевое/рисовое молоко), использовать 
1-3 раза в день, ежедневно или курсами, по мере 
необходимости.  

•	 Для улучшения пищеварения после обильной еды 
поместить 2-3 капли масла в растительную капсулу 
и принять внутрь. Предостережение: Детям до 6 
лет не принимать внутрь.

dōTERRA®  

КОРИАНДР

(СЕМЕНА)


